
Перечень мероприятий, запланированных для проведения МКУ КЦСОН в 2019 году 

 
№ Мероприятие 

 

Дата Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Источник 

финансирования 

сумма 

Ответственный 

1.  Акция «Пусть сбудутся 

мечты!»  

Целевая группа: пожилые 

люди, инвалиды, семьи с 

детьми - инвалидами,  с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в течение 

года 

МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

  Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

2. Акция «Берегиня» - сбор 

вещей, бытовой техники и 

т.д. 

Целевая группа: люди, 

находящиеся в 

обстоятельствах 

ухудшающих их условия 

жизни. 

в течение 

года 

МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

  Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

3. Встречи – дискуссии 

«Моральные категории 

жизни: духовность, 

нравственность, 

милосердие» 

Целевая группа: пожилые 

люди, инвалиды, семьи с 

детьми - инвалидами,  с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в течение 

года 

МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

 Благотворительность Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 



4. Выездная работа 

 мастер-классы; 

 психологические 

тренинги 

Целевая группа: пожилые 

люди, инвалиды, семьи с 

детьми - инвалидами,  с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в течение 

года 

МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

300 Благотворительность Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

5. «Секреты бабушкиной 

кастрюльки» 

Целевая группа: дети – 

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 раз в месяц 

– 12 

мероприятий 

в год 

МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

300 Местный бюджет 

Благотворительность 

Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

6. День снятия блокады 

Ленинграда 

Поздравление на дому 

Продуктовые наборы 

Целевая группа: участники 

Блокадного Братства 

28.01.2019г. МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

12 Местный бюджет 

12 000,00 

Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

7. КВН «Весенняя капель» 

Целевая группа: женщины –      

члены Советов ветеранов 

МГО. 

Март МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

30 Благотворительность Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

8. Конкурс рисунков «Моя 

любимая МАМА» 

Целевая группа: дети – 

инвалиды, дети с 

ограниченными 

Март МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

 Благотворительность Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 



возможностями здоровья. 

9. Фестиваль «Голубая планета 

добра» 

Целевая группа: дети – 

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Апрель ГДК 50 Местный бюджет 

 

Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

10. Конкурс рисунков «Как 

прекрасен этот МИР!» 

Целевая группа: дети – 

инвалиды, дети с 

особенностями развития 

здоровья. 

Май МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

25 Благотворительность Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

11. «День Победы» 

 концертные 

программы; 

 благотворительные 

обеды; 

 акция «Чистый дом» - 

бесплатная уборка у 

ветеранов ВОВ 

 продуктовые наборы 

Целевая группа: ветераны 

ВОВ. 

Май МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

200 Местный бюджет 

 

Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

Зав.отделениями 

ОНО 

12. Круглый стол «Связь 

поколений» 

Целевая группа: ветераны 

ВОВ, дети – инвалиды, дети 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Май МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

50 Благотворительность Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 



13. Подготовка видеосюжетов 

ко Дню защиты детей 

«Многогранный мир 

талантов». 

май   Благотворительность Директор МКУ 

КЦСОН 

С.И.Клыкова 

14. Ко Дню рождения 

А.С.Пушкина 

 расширенная встреча 

поэтического клуба; 

 квест по сказкам  

Целевая группа: пожилые 

люди, дети – инвалиды, дети 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

июнь МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

30 Благотворительность Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

15. Конкурс творческих работ 

«Мое любимое животное» 

Целевая группа: дети – 

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

июль МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

25 Благотворительность Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

16. «День семьи, любви и 

верности» 

Фестиваль семейного 

творчества  

Целевая группа: пожилые 

люди, инвалиды, семьи с 

детьми - инвалидами,  с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

07.07.2019г. МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

60 Благотворительность Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

17. Турслет «В кругу друзей. 

Лето 2019» ДЮСШ 

август  100 Местный бюджет 

 

Зав.отделением 

Срочной 



«Вертикаль» 

Целевая группа: семьи с 

детьми - инвалидами,  с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

18.  «Собери ребенка в школу!» 

 акция по сбору 

канцелярских и 

школьных 

принадлежностей; 

 поздравление с Днем 

Знаний на дому 

Целевая группа: дети – 

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

август – 

сентябрь 

МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

100 Благотворительность Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

19. День пожилого человека 

 концертные 

мероприятия; 

 благотворительный 

обед для Совета 

ветеранов; 

 выставка работ 

пожилых людей и 

старинных вещей  

«Бабушкин сундучок»; 

 «Бабушка в гостях» - 

посещение пожилыми 

людьми детей 

оставшихся без 

сентябрь - 

октябрь 

МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

200 Местный бюджет 

41 250,00 

Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

Зав.отделениями 

ОНО 

 



попечения родителей; 

 акция «Щедрый 

садовод»; 

 акция «С теплом в 

каждой петельке» - 

сбор пряжи для 

вязания теплых вещей; 

 акция «Чистый дом» - 

бесплатная уборка; 

 подготовка 

видеосюжетов 

«Дорогие мои 

старики»»; 

 чествование 

долгожителей, 

проживающих в 

Миасском городском 

округе и находящихся 

на социальном 

обслуживании на дому 

(80-95 лет) с 

вручением 

праздничного 

продуктового набора;  

 проведение 

праздничного 

мероприятия для 

пожилых людей 

«Первенство по лепке 

пельменей»; 



 организация выезда 

пожилых людей из 

удаленных территорий 

МГО на мероприятия. 

20. Конкурс «Мистер Осень 

2019 и миссис Осень 2019» 

Целевая группа: пожилые 

люди. 

сентябрь МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

50 Благотворительность Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

21. Ко Дню Памяти жертв 

политических репрессий 

 благотворительный 

обед 

Целевая группа: пожилые 

люди. 

октябрь МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

25 Местный бюджет 

 

Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

22. Конкурс рисунков «Мой 

любимый город» 

Целевая группа: дети – 

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ноябрь МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

30 Благотворительность Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

23. День матери 

 концертные 

мероприятия; 

 акция «Красивая 

мама»; 

 мастер – классы; 

 психологические 

тренинги 

Целевая группа: пожилые 

люди, матери, погибших в 

ноябрь  МКУ 

КЦСОН 

        

пр.Макеева 

8 б); 

 на выезде 

 

80 Местный бюджет 

 

Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

 



локальных войнах,  мамы 

(законные 

представительницы) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

24. Международный день 

инвалидов 

 концертные 

мероприятия; 

 день открытых дверей; 

 выездная работа 

психолога и 

специалиста по 

«Школе ухода»; 

 мастер – классы; 

 выездные экскурсии; 

 акции 

Целевая группа: инвалиды, 

дети – инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ноябрь - 

декабрь 
 МКУ 

КЦСОН 

        

пр.Макеева 

8 б); 

 на выезде 

 

100 Местный бюджет 

 

Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

25. Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Целевая группа: дети – 

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ноябрь - 

декабрь 

МКУ КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

50 Благотворительность Зав.отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Н.И.Дунаева 

26. Новогодние мероприятия 

 игровые спектакли; 

 поздравление на дому; 

декабрь   МКУ 

КЦСОН 

пр.Макеева 8 б) 

500 Местный бюджет 

7 000 

Зав.отделением 

срочной 

социальной 



Целевая группа: пожилые 

люди, инвалиды, семьи с 

детьми - инвалидами,  с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 на выезде помощи 

Н.И.Дунаева 

Зав.отделением 

дневного 

пребывания  

Н.Н.Богачева 

Зав.отделениями 

ОНО 

 


